ваша презентация

Записные книги ARWEY
Компания АДЖАР ГРУПП представляет коллекцию записных книг
ARWEY. Данные изделия позиционируются как истинное сочетание
дизайна и функциональности для любой персонализации. Почему?
ДИЗАЙН
Это отражается на фантастически удобной конструкции из качественных материалов, современных ярких цветах на любой вкус и полезных
функциях продукции.
Записные книги ARWEY включают такие элементы, как:
• карманы для заметок и документов;
• перфорированные страницы для удобного отрыва;
• гибкое основание, которое позволяет раскрывать изделие на 360
градусов без ущерба для его целостности;
• набор информационных страниц, включая цветную карту мира.

МАТЕРИАЛ
Записные книги ARWEY изготовлены с использованием самых качественных материалов:
гладкий и мягкий на ощупь кожзаменитель, а также прочный к
загрязнениям и обладающий высокой износостойкостью текстиль, представляющий собой стильную альтернативу кожзаменителю. Все изделия
ARWEY изготовлены с использованием гладкой бумаги цвета слоновой
кости, позволяя ручке или карандашу легко скользить по страницам

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Учитывая уникальный дизайн всех изделий, они превосходно подходят для
использования в корпоративном секторе. Каждая записная книга может стать
помощником и инструментом в руках сотрудника компании. А нанесение элементов персонализации еще и рекламоносителем.
Самым простым и распространенным видом персонализации стандартной
продукции является тиснение логотипа на обложке. В зависимости от вида обложки и пожеланий заказчика используются 2 варианта тиснения: блинтовое и
фольгой. Для тиснения используется фольга различных цветов: золотая, серебряная, цветная. Существуют другие оригинальные способы персонализации обложек, такие как: металлические шильды. Параллельно в записную книгу можно
вставить индивидуальные рекламные вставки и информационные страницы.

Философия дизайна записных книг
ARWEY простая, четкая и доступная,
позволяющая выбрать из современного
многообразия самое удобное, функциональное и практичное.

Notebooks by ARWEY

“Acar Group” company presents a notebook collection ARWEY. These items demonstrate a true
combination of design and functionality for any type of personalization. First of all, they are manufactured using high-quality
materials with a smooth ivory paper. Second, the unique design
makes address books not only beautiful but also super-convenient.
Third, these notebooks are perfect for personalization.
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